
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 

 

___28.09.2018______                                                                    № __269-ас____ 

г. Уфа 

 

О зачислении аспирантов 

 

         В соответствии с  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.01.2017  № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.04.2017 № 394  «Об 

установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность,  

контрольных цифр приема по специальностям и (или) укрупненным группам 

направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего 

образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2018/2019 учебный 

год», Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО БГМУ   Минздрава России на 2018/2019 учебный год и 

на основании решения приемной комиссии,  п р и к а з ы в а ю: 

 Зачислить с 01.10.2018  на очную форму обучения по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, на места в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований  федерального 

бюджета на 2018/2019 учебный год,  нижеперечисленных поступающих:  

     по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина 

сроком   на  3 года:   

 1. Гимазетдинову Регину Шамилевну, по направленности 03.02.03 

Микробиология – 13 баллов, 

 2. Гайсину Ляйсан Олеговну, по направленности 14.03.03 Патологическая 

физиология – 12 баллов. 

по  направлению  подготовки 31.06.01 Клиническая медицина сроком 

на 3 года:  

 1. Логинову Марию Владиславовну, по направленности 14.01.12 Онкология – 15 

баллов, 

 2. Визгалову Алису Евгеньевну, по направленности 14.01.17  Хирургия – 15 

баллов, 

 3. Бейлерли Озала Арзуман оглы,  по направленности 14.01.17 Хирургия – 15 

баллов. 

 4. Галиуллина Данила Фаязовича, по направленности 14.01.12 Онкология – 15 

баллов, 



 5. Мусина Тимура Ильгамовича, по направленности 14.01.05 Кардиология – 15 

баллов, 

 6. Гилемханову Ильмиру Марказовну, по направленности 14.01.18 

Нейрохирургия – 15 баллов, 

 7. Минязеву Раушанию Каримовну,  по направленности 14.01.12 Онкология – 15 

баллов. 

     по направлению подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело 

сроком на 3 года:   

 1. Ясинскую Анну Сергеевну, по направленности 14.02.03 Общественное 

здоровье и здравоохранение – 14 баллов, 

 2. Идрисова Булата Тагировича, по направленности 14.02.03 Общественное 

здоровье и здравоохранение – 15 баллов. 

по направлению подготовки 33.06.01 Фармация сроком на 3 года:   

 1. Низамову Альфину Ансафовну, по направленности 14.04.02 Фармацевтическая 

химия, фармакогнозия – 15 баллов, 

 2. Гусакову Валерию Андреевну, по направленности 14.04.02 Фармацевтическая 

химия, фармакогнозия – 15 баллов. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                  В.Н. Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


